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Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 
в Челябинской области по итогам 6 месяцев 2019 г.

В Челябинской области реализуются отдельные мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения (подпрограмма «Обеспечение охраны жизни 
и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения 
на дорогах Челябинской области») в рамках государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Челябинской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 689-П 
(далее -  подпрограмма).

1. Характеристика подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы: Министерство общественной 

безопасности Челябинской области.
(Со) Исполнители подпрограммы:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области. 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (количество);
2. Социальный риск (Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. 

населения);
3. Доля учащихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, принявших участие в мероприятиях 
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, от общего количества учащихся Челябинской области;

4. Количество административных правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической 
фиксации;

5. Доля взысканных штрафов по отношению к общему числу вынесенных 
постановлений об административных правонарушениях в сфере 
безопасности дорожного движения, выявленных с использованием систем 
автоматической фиксации;

6. Доля работоспособных видеокамер (общее количество видеокамер 
по отношению к общему количеству неработающих камер).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав 

на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 078 739,49 млн. 

рублей финансируется за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год -  397 606,64 тыс. рублей;
2017 год - 397 642,63 тыс. рублей;
2018 го д -  735 152,0 тыс. рублей;
2019 год -  1 072 581,0 тыс. рублей;
2020 год -  475 750,0 тыс. рублей.
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2.Состояние аварийности в Челябинской области

Ц елевы е
индикаторы

2014г.
(базов

ый)

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 3
мес.

2019г.

6
мес.

2019г.

9
мес.

2019г.

2019г.

Число лиц, 
погибших в 
ДТП

627 538 388 364 410 78 160

Число детей, 
погибших в 
ДТП

29 28 16 14 17 2 3

Социальный 
риск(число 
лиц,
погибших в 
ДТП, на 100 
тыс.
населения)

9,2 8,9 11,1 10,4 11,7 2,23 4,6

Транспортны 
й риск 
(число лиц, 
погибших в 
ДТП, на 10 
тыс.
транспортны 
х средств)

5,7 4,16 3,1 3,1 2,86 0,59 1,21

3. Финансирование подпрограммы в 2019 г.:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 г., 

составит 1 072,581 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 1 072,581 млн. рублей (100,0 % от плановых показателей на 2019 г.).
Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяцев 2019 г. составило 

63,399 млн. рублей (0,63 % от плановых показателей финансирования 
на 2019 г.).

4. Реализация мероприятий подпрограммы (Обеспечение охраны жизни 
и здоривьм 1 раждан, их законных прав на безопасные условия движения
на дорогах Челябинской области).

На 2019 г. в рамках реализации подпрограммы запланировано 18 
мероприятий, в отчете за 6 месяцев 2019 г. приведены данные по 5 мероприятиям.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено в 2019 г. 12 мероприятий.

По направлению на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 2,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению -  0,750 млн. рублей.
В том числе:
Мероприятие «Предоставление субсидии областным государственным 

учреждениям — организациям дополнительного образования на иные цели для
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проведения мероприятий для обучающихся по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма».

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2019 - 2020 годах 
в размере 1,300 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 
0,650 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. 
-  0,0 млн. рублей.

Постановление Правительства Челябинской области от 28.05.2019 г. 
№ 230-П «О Порядке определения объема и условиях предоставления в 2019-2020 
годах субсидий областным государственным учреждениям -  организациям 
дополнительного образования на иные цели для проведения мероприятий для 
обучающихся по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 05.06.2019 г. № 01/2036 «Об отборе областных государственных учреждений -  
организаций дополнительного образования для предоставления субсидий на иные 
цели для проведения мероприятий для обучающихся по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма».

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 13.06.2019 г. №01/2111 «Об утверждении получателя субсидий на иные цели 
для проведения мероприятий для обучающихся по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма».

30.06.2019 г. заключено соглашение между Министерством образования 
и науки Челябинской области и ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» о предоставлении субсидии на иные цели для проведения 
мероприятий для обучающихся по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Реализация мероприятий — 3-4 квартал 2019 г.
Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 

бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на иные 
цели для подготовки и участия команды юных инспекторов движения 
Челябинской области во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» 
в порядке, установленном Правительством Челябинской области» (соответствует 
мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации в 2019-2020 г. 
предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 
0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2019 г. 
-0 ,10  млн. рублей.

Постановлением Правительства Челябинской области от 20.02.2019 г. 
№ 56-П утвержден порядок объема и условия предоставления в 2019-2020 годах 
субсидий областным государственным учреждениям — организациям 
дополнительного образования для организации подготовки и участия команды 
юных инспекторов движения Челябинской области во Всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо».
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Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 28.02.2019 г. №03/707 «Об отборе областных государственных бюджетных 
учреждений — организаций дополнительного образования для предоставления 
субсидий на иные цели для организации подготовки и участия команды юных 
инспекторов движения Челябинской области во Всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо».

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 19.03.2019 г. №01/981 «Об утверждении получателя субсидий на иные цели 
для организации подготовки и участия команды юных инспекторов движения 
Челябинской области во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»
Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области 
и ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
о предоставлении субсидии на иные цели для организации подготовки и участия 
команды юных инспекторов движения Челябинской области во Всероссийском 
конкурсе «Безопасное колесо».

Команда Троицкого городского округа Челябинской области приняла 
участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» (70 место из 83 команд 
Российской Федерации).

Реализация мероприятия — мероприятие исполнено.
По направлению «Развитие системы организации движения транспортных 

средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» 
предусмотрено 1 мероприятие.

Мероприятие «Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в Челябинской области».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2275,502 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 
800,00 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2019 г. -  
32,149 млн. рублей (заключено 9 договоров на сумму 206,152 млн. рублей). 
В том числе:

1) Получение комплексной услуги «Предоставление информации 
о нарушениях правил дорожного движения и сведений, необходимых 
для обеспечения общественного порядка в местах массового пребывания 
людей» в 2019 г. на сумму 210,00 млн. рублей.

2) Получение услуги «Подготовка и доставка постановлений 
о нарушениях общественного порядка в области безопасности дорожного 
движения» в 2019 г. на сумму 103,00 млн. рублей.

3) Модернизация стационарных постов, приобретение и строительство 
новых на территории Челябинской области r 701Q г ня гумму 414,40 мпп 
рублей.

4) Содержание и обеспечение систем фото-видеофиксации в 2019 г. на 
сумму 72,60 млн. рублей.

Реализация мероприятия — 4 квартал 2019 г.
Мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный

город».
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Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 
240,231 млн. рублей. В том числе:

1) Поставка вычислительной платформы, системы хранения данных, 
сервера, расходных материалов для коммутационного оборудования, 
программного обеспечения управления средой виртуализации и общесистемного 
программного обеспечения.

2) Проектно-изыскательные работы по созданию АПК «Безопасный город» 
в Челябинской области и внедрению в пилотных муниципалитетах, согласование 
и утверждение проекта.

3) Поставка и развертывание программного обеспечения платформы АПК 
«Безопасный город» на аппаратных мощностях программно-аппаратного 
комплекса «Челябинский региональный центр обработки данных электронного 
правительства».

4) Интеграция АПК «Безопасный город» со смежными информационными 
системами в целях обеспечения комплексной безопасности населения, а также 
тестирование, запуск и контроль проведения опытной эксплуатации АПК 
«Безопасный город» во взаимодействии со смежными системами на территории 
пилотных муниципальных образований.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2019 г. -  
21,698 млн. рублей.

Реализация мероприятия — 4 квартал 2019 г.

5. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям 
ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.».

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.» за 2019 г. (по направлениям).

Мероприятие «Развитие Единого центра коммутации».
По мероприятию на весь период реализации подпрограммы в 2018-2019 

годах предусматривается финансирование в размере 81,60 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

31,60 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2019 г. -  

9,452 млн. рублей.
Предполагается приобретение серверного оборудования, маршрутизаторов, 

расходных материалов, дисков, программного обеспечения.
Реализация мероприятия — 4 квартал 2019 г.

6. Реализация внепрограммных мероприятий.
Внепрограммные мероприятия не запланированы.

7. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 
источников (по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий за 2019 г. (по направлениям).
Внебюджетные мероприятия не запланированы.

8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
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В 2018 г. за счет средств федерального бюджета проведены мероприятия 
в г. Магнитогорске по обустройству 20 пешеходных переходов (29,791 млн. 
рублей) и модернизации 20 светофорных объектов (12,188 млн. рублей).

В бюджетную заявку Челябинской области на 2019 г. включены следующие 
обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» 
-  за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 4 966 погонных 
метров пешеходных ограждений на сумму 8,989 млн. рублей,

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного
образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, 
светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками 
с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 
дорожного движения (не менее 2427 переходов)» -  за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 28 пешеходных переходов на сумму 
17,578 млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на сумму 
4,816 млн. рублей в количестве 3 светофорных объекта. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 49 светофорных объектов 
на сумму 8,390 млн. рублей.

9. Изменения в подпрограмме.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 
от 29.12.2018 г. № 702-П внесены изменения в мероприятия «Мероприятия 
по развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
в Челябинской области».

10. Анализ достижения плановых значений целевых показателей 
и индикаторов реализации мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения.

№
п/п

Показатель
(индикатор)

наименование

Един.
измерен.

Значение показателей 
(индикаторов)

Приложение

Год
предшест 
вующий 
2018 г.

Отчетный год
план Факт 

2019 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Социальный риск 11,7 14,5 4,6
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(Число лиц, 
погибших в 
результате ДТП, на 
100 тыс. населения)

2. Количество 
административных 
правонарушений в 
сфере безопасности 
дорожного 
движения, 
выявленных с 
использованием 
систем
автоматической
фиксации

шт. 559 834 1 400 000 339 108

3. Доля взысканных 
штрафов по 
отношению к 
общему числу 
вынесенных 
постановлений об 
административных 
правонарушениях в 
сфере безопасности 
дорожного 
движения, 
выявленных с 
использованием 
систем
автоматической
фиксации

% 58,5 51,0 91,3

4. Доля
работоспособных 
видеокамер (общее 
количество 
видеокамер по 
отношению к 
общему количеству 
неработающих 
камер)

% 98,0 95,0 98,6

5. Доля учащихся
образовательных
организаций,
расположенных на
территории
Челябинской
области,
принявших участие 
в мероприятиях 
направленных на 
профилактику 
детского дорожно-

% 5,0 7,0 5,0
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транспортного 
травматизма, от 
общего количества 
учащихся 
Челябинской 
области

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В течение 6 месяцев 2019 г. на территории Челябинской области 
реализовывались мероприятия 43 муниципальных программы, кассовое 
исполнение мероприятий составило 1703,42 млн. рублей (80,3% от общей суммы 
запланированного финансирования мероприятий муниципальных программ 
повышения безопасности дорожного движения).

Исполняющий обязанности 
заместителя Министра 
общественной безопасности 
Челябинской области



я  региональных программ (подпрограмм) и
Отчет субъекта РФ

й по повыш ению безопасности дорожного движения

Челябинская область
(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 12.10 2016 9 11:43 Период отчета: За 6 месяцев 201» года (П тартар) Ты с рублей

Направо 
в нив 
ФЦП

№
меропри 
ятия по 

ФЦП

Источим

фиианси
рования
(РБ, МБ. 

ВБИ)

Запланировано в 
программе/подпр 

ограмме на

мероприятия на 
отчетный год

Бюджетные 
назначения на
отчетный год

Лимиты
бюджетных 

обязательств на 
отчетный год

Стоимость работ по контрактам 
на отчетный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Всего, по 
контрактам, 

заключенным 
за отчетный

Количество контрактов, на 
отчетный год

Всего, 
включая 

контракты 
прошлых лет

Количество
контрастов.

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия

Всего с 
начала года

Всего за 
квартал

По кредиторской 
задолженности

Фактически освоено средств 
(по актам сдачи-приемки) на 

реализацию мероприятия

Всего с 
начала года

j  (подпрограммы)

Количествен
ный

показатель

ЕЛ
измере-

Краткое описание результатов выполнения (или причин не 
выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)

Итого по всем мероприятиям 99016,8 59024,1 0,0 | 63399,9| 59024,1

■  И Я  <уадя» ражжального Й— |
И  счет дкзддц «естэд  р э д ш к»  
16 счет внебюджетных источников

1065386,2 0,0 63399,9

Предоставление субсидии областным 
государственным учреждениям —  
организациям дополнительного 
образования на иные цели для 
проведения мероприятий для 
обучающихся по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

Постановление Правительства Челябинской области от
28.05.2019 г. № 230-П «О Порядке определения объема и 
условиях предоставления в 2019-2020 годах субсидий 
областным государственным учреждениям -  организациям 
дополнительного образования на иные цели для проведения 
мероприятий для обучающихся по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма»

Приказ Министерства образования и науки Челябинск 
области от 05.06.2019 г. № 01/2036 «Об отборе областных 
государственных учреждений -  организаций 
дополнительного образования для предоставления субсидий 
на иные цели для проведения мероприятий для обучающихся 

профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма».

Приказ Министерства образования и науки Челябинск* 
области от 13.06.2019 г. № 01/2111 «Об утверждении 
получателя субсидий на иные цели для проведения 
мероприятий для обучающихся по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма».
30.06.2019 г. заключено соглашение между Министерство) 
образования и науки Челябинской области 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» о предоставлении субсидии на иные цели для 
проведения мероприятий для обучающихся по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

я испода— й = 3-4 к з ? т< »г

Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным
учреждениям -  организациям 
дополнительного образования 
иные цели для подготовки и участия 
команды юных инспекторов 
движения Челябинской области во 
Всероссийском конкурсе
«Безопасное колесо» в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области

Постановлением Правительства Челябинской области 
20.02.2019 г. № 56-П утвержден порядок объема и условия 
предоставления в 2019-2020 годах субсидий областным 
государственным учреждениям — организациям 
дополнительного образования для организации подготовки и 
участия команды юных инспекторов движения Челябинской 
области во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Приказ Министерства образования и науки Челябинск* 
области от 28.02.2019 г. № 03/707 «Об отборе областных 
государственных бюджетных учреждений -  организаций 
дополнительного образования для предоставления субсидий 
на иные цели для организации подготовки и участия команды 
юных инспекторов движения Челябинской области во 
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Приказ Министерства образования и науки Челябинск* 
области от 19.03.2019 г. № 01/981 «Об утверждении 
получателя субсидий на иные цели для организации 
подготовки и участия команды юных инспекторов движения 
Челябинской области во Всероссийском конкурсе
«Безопасное колесо».
Соглашение между Министерством образования и науки 
Челябинской области и ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей» о предоставлении 
субсидии на иные цели для организации подготовки 
участия команды юных инспекторов движения Челябинской 
области во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». 
Команда Троицкого городского округа Челябинской области 
приняла участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное 
колесо» (70 место из 83 команд Российской Федерации). 
Реализация мероприятия — мероприятие исполнено.



3 1

Развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
(интеграция АПК «Безопасный 
город» со  смежными 
информационными системами в 
целях обеспечения комплексной 
безопасности населения, а также 
тестирование, запуск и контроль 
проведения опытной эксплуатации 
АПК «Безопасный город» во 
взаимодействии со смежными 
системами на территории пилотных 
муниципальных образований).

2 0 РБ 240231,0 240231,0 111068,4 23403,2 23403,2 3 3 21698,0 21698,0 0,0 21698,0 21698,0 0,0 Закон Челябинской области от 26 декабря 2018 года № 
8 5 2-3 0  "Об областном бю джете на 20 19  год и на 
планоЗвый период 2020 и 2021 годов". 1. Приобретены 
сервер и вычислительная платформа. 2 . Расходные 
материалы для коммутационного оборудования. 3. 
Разработка технического задания на создание и 
внедрение опытного участка А ПК «Безопасный город» на 
территории Челябинского городского округа и пилотных 
образований Челябинской области.

4 1 Мероприятия по развитию систем 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Челябинской 
области (оплата комплексной услуг 
по предоставлению информации, о 
нарушенияхправил дорожного 
движения, предпочтовой обработки и 
услуг почтовой доставки гражданам 
постановлений по делам об 
административных правонарушений, 
модернизация стационарных постов, 
приобретение и строительство новых

2 0 РБ 800000,0 792805,2 766565,7 0 ,0 206152,8 0 9 32149,4 27773,6 0,0 32149,4 27773,6 0,0 шт. Закон Челябинской области о т  26 декабря 2018 года №  
8 5 2 -3 0  "Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов". Заключены 
контракты на строительство новых постов и 
модернизацию старых постов идеоконтроля.

5 1

Развитие Единого центра 
коммутации

0 0 РБ 31600,0 31600,0 28395,0 75613,6 26232,8 18 4

j i

9452,5

!

9452,5 0,0 9452,5 94 52 ,5 0,0 Заключены государственные контракты на приобретение 
технологического оборудования (маршрутизаторы, 
сервис-лезвия, трансирверы). 1. Приобретена дисковая 
полка. 2Н а  стадии поставки серверные лезвия, 
маршрутизаторы. ЗНа стадии поставки ресирверы

Исполняющей обязанности заместителя Губернатора Челябинской области — министра общественной безопасности Челябинской области О Б. Климов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) (Ф.И.О.)

Исполняющий обязанности заместителя Министра общественной безопасности Челябинской области В.А. Гусак \ У
(Должность лица, ответственного за составление формы) Подпись

ovs#mob74,Kov.
*  d  ( fu .o . )

(351)263-00-77
(адрес электронной почты)

(контактный телефон)


